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НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ:
1. Баранов  Константин  Николаевич,  министр  здравоохранения  Калужской

области (г. Калуга)

2. Дубовой  Иван  Иванович,  главный  врач  ГАУЗ  "Брянская  городская
поликлиника №5", доктор медицинских наук, профессор (г. Брянск). 

3. Катунина  Елена  Анатольевна,  д.м.н.,  проф.  кафедры  неврологии  и
нейрохирургии РНИМУ им. Н.И. Пирогова (г. Москва)

4. Компаниец  Ольга  Геннадьевна,  к.м.н.,  доцент  кафедры  клинической
фармакологии  Кубанского  Государственного  медицинского  университета,
Главный фармаколог г. Краснодара (г. Краснодар)

5. Кургинян  Хачатур  Михайлович,  руководитель  клиники  амбулаторной
хирургии  Национального  медицинского  исследовательского  центра
профилактической медицины (г. Москва)

6. Линчак Руслан Михайлович, д.м.н., профессор кафедры поликлинической
терапии  Московского  Государственного  медико-стоматологического
университета,  заместитель  директора  Национального  медицинского
исследовательского центра профилактической медицины, (г. Москва)

7. Недбайкин  Андрей  Михайлович,  к.м.н.,  главный  врач  Брянского
областного  кардиологического  диспансера,  главный  внештатный  кардиолог
Брянской обл. (г. Брянск)

8. Попович  Марина  Викторовна,  к.м.н.,  Национального  медицинского
исследовательского центра профилактической медицины (г. Москва)

9. Привалова  Елена  Витальевна,  д.м.н.  профессор  кафедры  госпитальной
терапии №1  Первый Московский государственный медицинский университет
имени И.М. Сеченова МЗ РФ (г. Москва)

10. Ротарь Оксана Петровна,  д.м.н. зав. НИЛ Эпидемиологии АГ НИО АГ ФГБУ
СЗФМИЦ им. В. А. Алмазова (г. Санкт-Петербург).

11. Скоблова Нина Михайловна, заместитель главного врача по профилактике
ГКУЗ КО «Калужский областной центр медицинской профилактики», главный
специалист по медицинской профилактике калужской области (г. Калуга)

12. Терещенко Роман Николаевич, к.м.н., заведующий отделением сосудистой
хирургии  Орловской  областной  клинической  больницы,  главный  сосудистый
хирург Орловской области (г. Орел)

13. Холопов  Максим  Алексеевич,  к.м.н.,  главный  врач  ГБУЗ  КО  «Городская
клиническая  больница  № 2  «Сосновая  роща»,  главный  невролог  Калужской
области (г. Калуга)

14.  Череватый Григорий Григорьевич,  заведующий отделением неотложной
кардиологии  регионального  сосудистого  центра,  главный  внештатный
кардиолог Калужской области (г. Калуга)
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15. Черникова Екатерина Владимировна,  инструктор-тренер Национального
Совета по реанимации (г. Москва)

16. Якушин  Сергей  Степанович,  д.м.н.  профессор,  Заведующий  кафедрой
госпитальной  терапии Рязанского  Государственного  медицинского
университета  им.  И.П.  Павлова  член  Президиума  Российского
кардиологического общества (г. Рязань)

08:00-17:00 Регистрация участников

10:00-
11:30

Конференц-зал «ЮПИТЕР»

Пленарное заседание
1. Баранов К.Н. (Калуга). Торжественное открытие 
конференции
2. Линчак Р.М. (Москва). Внезапная сердечная смерть в 
России. Что сделано и что предстоит сделать? 
3. Холопов М.А. (Калуга). Успехи и поражения в 
совершенствовании медицинской помощи больным с 
инсультом на территории Калужской области
5. Череватый Г.Г. (Калуга). Оказание специализированной и 
высокотехнологичной медицинской помощи больным ОКС в 
Калужской области. Опыт работы регионального сосудистого
центра.

11:30 – 
12:00

ПЕРЕРЫВ. ВЫСТАВКА

12:00 – 
13:30

Конференц-зал «ЮПИТЕР»

Симпозиум «Ишемическая болезнь сердца»
Председатели: Линчак Р.М. (Москва), Якушин С.С. (Рязань)

12:00 – 
12:25

Линчак Р.М. (Москва). Антитромботическая терапия ИБС. 
Фокус на антиагреганты.

12:25 – 
12:45

Привалова Е.В. (Москва). Альтернативы антиишемической 
терапии ИБС.

12:45 – 
13:05

Якушин С.С. (Рязань).  Современное лечение больного с 
сердечной недостаточностью. Российские рекомендации 
2017.

13:05 – 
14:25

Фещенко Д.А. (Москва). Коронарное шунтирование или 
стентирование. Что и как выбрать пациенту с ИБС в 2017 
году?

13:20 – 
13:30

Дискуссия

12:00 – 
13:30

Конференц-зал «МАРС»

Симпозиум «Организация и осуществление 
профилактики неинфекционных заболеваний в 
медицинских организациях»
Председатели: Попович М.Ю., Скоблова Н.М.
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12:00 – 
12:20

Усова  Е.В.,  Попович  М.В.  (Москва)  От  популяционной
профилактики  неинфекционных  заболеваний  к
профилактике в первичном звене здравоохранения.

12:20 – 
12:45

Дубовой  И.И.  (Брянск)  Новый  подход  к
управлению факторами  риска  основных  неинфекционных
заболеваний  человека  с  применением  информационных
технологий.

12:45 – 
13:05

Переверзев  И.Л.  (Калуга)  Опыт  работы  отделения
профилактики  и  Центра  здоровья  в  ГБУЗ  КО  «Калужская
городская больница№ 5». 

13:05 – 
13:20

Шишов  А.А.  (Калуга)  Развитие  службы  медицинской
профилактики  как  стратегия  развития  здравоохранения
Калужской области.

13:20 – 
13:30

Дискуссия

13:30 – 
14:00

КОФЕ-БРЕЙК

14:00 – 
15:30

Конференц-зал «ЮПИТЕР»

Симпозиум «Тромбозы и тромбоэмболии в практике 
врачей разных специальностей»
Председатели: Линчак Р.М. (Москва), Недбайкин А.М. 
(Брянск), Терещенко Р.Н. (Орел)

14:00 – 
14:20

Кургинян Х.М. (Москва) Эндовенозная лазерная облитерация 
в лечении острого восходящего варикотромбофлебита.

14:20 – 
14:50

Терещенко Р.Н. (Орел). Венозные тромбоэмболические 
осложнения. Современные  подходы к диагностике  и 
лечению. Продленная профилактика. Преемственность 
ведения пациентов на амбулаторном этапе. Взгляд 
сосудистого хирурга

14:50 – 
15:20

Линчак Р.М. (Москва) Принципы выбора антикоагулянта для 
профилактики инсульта при фибрилляции предсердий. На 
что ориентироваться практическому врачу?

15:20 – 
15:30 

Дискуссия

15:30 – 
15:55

Кургинян Х.М. (Москва). Мастер-класс по лазерной 
венозной облитерации из операционной медицинского 
центра 

14:00 – 
15:30

Конференц-зал «МАРС»

Симпозиум «Артериальная гипертензия и инсульт»
Председатели: Ротарь О.П. (Санкт-Петербург), Холопов М.А. 
(Калуга)

14:00 – 
14:25

Ротарь О.П. (Санкт-Петербург).  Артериальная гипертензия в 
2017 году. Какими способами предотвратить инсульт и 
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инфаркт миокарда?
14:25 – 
14:50

Холопов М.А. (Калуга). Двигательная реабилитация больного
после острого нарушения мозгового кровообращения

14:50 – 
15:20

Катунина Е. А. (Москва). Постинсультные когнитивные 
нарушения – неизбежность или реальность предотвращения 
на основе методов доказательной медицины.

15:20 – 
15:30

Дискуссия

15:30 – 
16:00

ПЕРЕРЫВ. ВЫСТАВКА

16:00 – 
17:30

Конференц-зал «ЮПИТЕР»

Практикум «ФАРМАКОТЕРАПИЯ ХРОНИЧЕСКОГО
БОЛЕВОГО СИНДРОМА: 

ОТ ПАРАЦЕТАМОЛА ДО ОПИОИДОВ» 
Модератор: Компаниец О.Г. (Краснодар)

16:00 – 
16:25

Десять  клинико-фармакологических  групп  противоболевых
лекарственных  средств:  критерии  назначения,
эффективности и безопасности.

16:25 – 
16:50

Особенности  лечения  болевого  синдрома  различной
локализации  (цефалгия,  боль  в  спине,  остеоартроз,
хронический абдоминальный болевой синдром)

16:50 – 
17:20

Рациональные и опасные комбинации в алгологии.

17:20 – 
17:30

Дискуссия

16:00 – 
17:30

Конференц-зал «МАРС»

Симпозиум «Внезапная сердечная смерть. Стратегии 
спасения и профилактики»
Председатели: Линчак Р.М. (Москва), Черникова Е.Н. 
(Москва). 

16:00 – 
16:20

Линчак Р.М. (Москва). Программы общественной 
дефибрилляции как основа спасения при внезапной 
сердечной смерти.

16:20 – 
17:20

Черникова Е.Н. (Москва). Мастер-класс по сердечно-легочной 
реанимации на манекене с применением автоматического 
наружного дефибриллятора. 

17:20 – 
17:30

Обсуждение


